
в прилагательных 

(отымённых) 

в причастиях и 

 отглагольных прилагательных 

в наречиях 

 

-НН- 

 

1) образованных от 

существительных с основой 

на Н + суффикс Н (осенний) 

 

2)  в суффиксах-ОНН-\-ЕНН- 

Исключение: ветреный 

(но: безветренный). 

 

-Н- 

в суффиксах 

    -ИН -    гусиный 

    -АН -    кожаный 

    -ЯН -    шерстяной 

Исключения: стеклянный 

                        оловянный 

                        деревянный 

 

запомнить: НН 

 

1. от существительных на –

МЯ (имя – безымянный, 

время – временной и др.) 

2. подлинный 
 

запомнить: Н 

 

1.в притяжательных 

прилагательных (чей?):  

свиной, бараний, фазаний, 

вороний, кабаний, олений 

2.обозначающих названия 

цветов: багряный, вороной, 

синий, зелёный 

3. а также: румяный, юный, 

рьяный, пряный, рдяный, 

единый 

 (Эти слова образованы 

бессуффиксным способом.) 

  
 

В краткой форме столько    

же Н, сколько и в полной:  

 (длинный – длинна) 

 

-НН- 

1)   от глагола соверш. вида 

решить (совер.) – решенный 

 

(ЧТО ДЕЛАТЬ – несовер. вид 

ЧТО СДЕЛАТЬ – совершен.вид) 

Исключение: раненый 

(но: израненный; раненный осколком). 

 

2) от глагола несовершенного вида, 

если:  

1. есть зависимое слово 

вязанный спицами 

2. есть суффиксы –ОВА, -ЕВА  

организованный 

-Н- 

1) краткие причастия (что сделана?) – 

прочитана 

Но: в кратких отглагольных 

прилагательных столько Н, сколько в 

полных (Девочка рассеянна.) 

Вопрос: какова?  

 

2) от глагола несовер. вида 

вязать (несов) – вязаный 

- если нет зависимых слов, 

- нет суффиксов –ОВА, -ЕВА 

 

Обрати внимание:  

1.коваНый, жёваНый – нет суффиксов –

ОВА, -ЕВА (корень ков, жёв). 

2. Н – в сложных словах, образованных 

повтором: глаженые-переглаженые  

Запомни! 

-НН- 

Невиданный, неслыханный, нечаянный, 

негаданный, нежданный, неожиданный, 

священный, желанный, обещанный, 

деланный венчанный, мыловаренный, 

калеченный, медленный, считанный, 

нетленный, блаженный, обетованный, 
смотренный, доморощенный, 

надменный, жеманный, неожиданный, 

слушанный, слышанный, отчаянный, 

окаянный, чеканный, чванный 

-Н- 

приданое, посажёный отец, названый 

брат, но: названный Петром; прощёное 

(воскресенье), конченый (человек), 

смышлёный 

 

 

  

- Н-   НН-, как и в 

словах, от которых они 

образованы 

 

отвечающие на вопрос 

КАК? 

Говорил как? путано.  

(от путаный) 

Проделал мысленно. 

(от мысленный) 

       

 

              

 

 

в существительных  

 

образованных от 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, столько 

же Н, сколько в словах, 

от которых они 

образованы 

 

        

-Н- 

масленица – масленый 

гостиница – гостиный 

пудреница – пудреный 

мороженое–мороженый 

 

учёный, вареник, 

суженый, ряженый, 

труженик, нефтяник 

Но: ставленник 

        

-НН- 

священник – священный 

посланник – посланный 

доверенность–

доверенный 

бесприданница -

приданный 

 

 


